
 

 

 
 

 

 



 

 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами соответствующего уровня общего образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

– определения степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 

года по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

образовательной программы; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

в зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного 

материала; 

– предупреждения неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся лицея, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в лицей 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а 

также обучающихся заочной формы обучения. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы, самостоятельно. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с тематическим 

планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, индивидуальных особенностей 

обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий в формах: 

– письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 

контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические 

работы); 

– устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или 

творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

– диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 

промежуточной, итоговой); 

– иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным 

планом). 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. Основной формой текущего контроля успеваемости является 

мониторинг образовательных достижений обучающихся на выявление 

индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с учетом 

личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за 

текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных 

достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником в 

листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

2.6. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 



 

 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, 

результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, 

разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня 

сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик 

письменной работы. 

2.7. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости 

и дневнике обучающегося в сроки и порядке, предусмотренные локальным 

нормативным актом лицея. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим 

заданием в журнал успеваемости выставляются две отметки: одна по учебному 

предмету «Русский язык» или «Родной язык», а вторая по учебному предмету 

«Литературное чтение» («Литература») или «Литературное чтение на родном 

языке» («Родная литература»). 

2.8. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест, 

диктант, изложение, сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа). 

2.9. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, 

получившими неудовлетворительную оценку за четвертную письменную работу, 

и проведение текущего контроля успеваемости по итогам четверти для 

отсутствовавших ранее обучающихся. 

2.10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

– в первый учебный день после каникул для всех обучающихся лицея; 

– в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, 

не посещавших занятия по уважительной причине. 

Не допускается проведение более: 

– одной контрольной (проверочной) работы в день в начальной лицею; 

2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ на дому, осуществляют педагогические работники лицея. Отметки по 

установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 

фиксируются в журнале обучения на дому. 

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ в медицинской организации, осуществляется данной организацией. 

Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской 

организации и учитываются в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом лицея. 

2.13. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых 

результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и 



 

 

на условиях, установленных локальным нормативным актом лицея. 

2.14. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, определяются как среднее арифметическое текущего контроля 

успеваемости, включая четвертную письменную работу, и выставляются всем 

обучающимся лицея в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

2.15. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка 

за четверть не выставляется или выставляется на основе результатов письменной 

работы или устного ответа педагогическому работнику в формах, 

предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по пропущенному 

материалу, а также результатов четвертной письменной работы. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной 

образовательной программы общего образования соответствующего уровня, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

– объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего 

уровня общего образования; 

– оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в образовании; 

– оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся лицея со 

второго класса. Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех 

форм обучения, в том числе обучающихся по индивидуальному учебному плану и 

при ускоренном обучении. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются основной образовательной программой начального общего 

образования (индивидуальным учебным планом). 

3.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в форме годовой письменной работы (тест, диктант, изложение, 

сочинение, комплексная или контрольная работа) и годовой отметки по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной 



 

 

системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых 

фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета 

полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета 

разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения 

работы и иных характеристик письменной работы. 

3.7. Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются 

педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике обучающегося в 

сроки и порядке, предусмотренном локальным нормативным актом лицея. За 

сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в журнал 

успеваемости выставляются две отметки: одна по учебному предмету «Русский 

язык» или «Родной язык», а вторая по учебному предмету «Литературное чтение» 

(«Литература») или «Литературное чтение на родном языке» («Родная 

литература»). 

3.8. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, 

получившими неудовлетворительную оценку за годовую письменную работу, и 

проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года для 

отсутствовавших ранее обучающихся. 

3.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом, не допускается проведение более: 

– одной письменной работы в день в начальной лицею; 

3.10. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ на дому, осуществляют педагогические работники лицея. Отметки по 

установленным формам промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в 

журнале обучения на дому. 

3.11. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ в медицинской организации, осуществляется данной организацией. 

Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской 

организации и учитываются в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом лицея. 

3.12. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся 

ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного 

направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов 

внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, 

установленных локальным нормативным актом лицея. 

3.13. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, определяются как среднее арифметическое четвертных отметок и 

отметки по результатам годовой письменной работы, выставляются всем 

обучающимся лицея в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 



 

 

3.14. Неудовлетворительная годовая отметка по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности в журнал 

успеваемости не выставляется. 

3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 
4.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, 

семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в лицею. 

4.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К 

государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план. 

4.3. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся. 

4.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 

экстерном, а также порядок возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений с экстернами устанавливается локальными 

нормативными актами лицея. 

4.5. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в сроки и формах, установленных приказом о зачислении 

экстерна. 

4.6. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию 

по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна. 

4.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом лицея. 

4.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются 

педагогическими работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле 

экстерна вместе с письменными работами. 

4.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования по 

форме согласно приложению к настоящему Положению. 

4.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным 



 

 

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

5. Ликвидация академической задолженности 
5.1. Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом 

директора лицея на основании решения педагогического совета, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

5.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую 

задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

установленные сроки. 

5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом 

директора лицея создается комиссия, которая формируется по предметному 

принципу из не менее трех педагогических работников. Персональный состав 

комиссии утверждается приказом. 

5.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, 

в которых была организована промежуточная аттестация. 

5.5. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом 

комиссии. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 

обучающихся хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической 

задолженности экстернов хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными 

работами.  

Положительные результаты ликвидации академической задолженности 

обучающихся фиксируются ответственным педагогическим работником в 

журнале успеваемости в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

5.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

5.7. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в лицей при 

наличии свободных мест для приема в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами лицея. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к 

Положению о  текущем контроле и  

промежуточной аттестации. 

 

Методические рекомендации к выставлению оценок  

 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов 

обучения. На современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной 

целью является развитие личности школьника, определяются следующие 

параметры оценочной деятельности учителя: 

 Качество усвоения предметных знаний – умений – навыков; 

 Степень сформированности учебной деятельности (коммуникативной, 

читательской, трудовой, художественной); 

 Степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 

излагать мысли и т.д.) 

 Уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к 

учебной деятельности; степень прилежания и старания; 

Первый параметр оценивается отметкой, остальные – словесными суждениями 

(характеристиками ученика).  

Наполняя балл содержанием, мы опираемся на три основных принципа: 

 Предельная дифференциация отметки, когда каждое усилие ученика 

оценивается отдельно; 

 Выработка чётких критериев отметки, где каждая составляющая 

оговаривается с детьми;  

 Формирование у ребенка умения реально оценивать свои результаты, видеть 

свои ошибки. 

 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» (отлично) – уровень выполнения высокий, отсутствие ошибок и 

исправлений, не более 1 недочёта, логичность и полнота изложения учебного 

материала. 

«4» (хорошо) – полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений. Не более 2-3 ошибок или 4-6 недочётов 

(исправления, правильность оформления работы) по текущему учебному 

материалу и не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» (удовлетворительно) – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 



 

 

ошибок или 10 недочётов по текущему учебному материалу и не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

неаккуратность, неправильное оформление работы; 

«2» (неудовлетворительно) – наличие 6 и более ошибок или 10 недочетов 

по текущему материалу и более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному 

материалу; нарушение логики изложения материала; обсуждаемый вопрос 

практически не раскрыт; отсутствие аргументации; неаккуратность, нарушение 

правил оформления работы. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка позволяет раскрыть перед ребенком динамику его 

результатов, проанализировать возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы ребенка, чёткая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные её 

стороны, а также способы устранения недочётов и ошибок.  

 

На уроках английского языка, наряду с устным оцениванием учащихся, 

учитель выставляет следующие виды отметок: 

 

1) Накопительная отметка; 

2) Отметка за ведущий вид речевой деятельности; 

3) Тестовая отметка. 

Остановимся подробнее на перечисленных видах отметок: 

1) Необходимость в выставлении накопительной отметки связана со 

спецификой предмета, на котором присутствуют четыре вида речевой 

деятельности одновременно (чтение, письмо, слушание и говорение), а также 

происходит быстрая смена различных видов заданий. В результате этого 

возникла необходимость учета всех результатов ученика по различным видам 

деятельности на уроке и выставления средней отметки за урок. Данный вид 

оценивания поддерживает активность учащихся в течение всего урока. 

2) Отметка за ведущий вид речевой деятельности выставляется в случае, если 

урок целиком посвящен работе над одним продуктивным видом речевой 

деятельности. Продуктивными видами речевой деятельности являются говорение 

(обучение монологической или диалогической речи) и письмо (обучение 

написанию сочинений). 

3) Тестовая отметка выставляется при написании учеником итогового теста за 

четверть. Критерии тестовой отметки таковы: отметка «5» ставится, если 

учеником выполнено 95-100% заданий предложенной работы, отметка «4» 

выставляется, если ученик выполнил 75 – 94% заданий, отметка «3» ставится в 

результате выполнения 50-74 всех заданий теста. 

  

 



 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ  

 

Работа, состоящая из примеров:  

«5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки.  

«1» - все задания выполнены с ошибками.  

 

Работа, состоящая из задач:  

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены.  

 

Комбинированная работа:  

«5» - без ошибок  

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным.  

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

 

Контрольный устный счет:  

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки.  

Грубые ошибки:  

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример  

5. Невыполненное задание. 

 

Негрубые ошибки:  

1.Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно оформленная краткая запись задачи. 

4. Неверно сформулированный ответ задачи.  

5. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

6. Недоведение до конца преобразований.  

 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 



 

 

снижается.  

Математика 
Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты: 
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 
- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения.  

Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 



 

 

- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется 

проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Тематический контроль по математике в начальной 

школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия 

с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся 

подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 

примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 

деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, 

задания геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а 

затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся.  

 

1. Самостоятельная работа:  



 

 

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут);  

б) предусматривает помощь учителя;  

в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока.  

 

Цель работы:  

1) закрепление знаний;  

2) углубление знаний;  

3) проверка домашнего задания; 

 

 Начиная работу, сообщите детям: 

1) время, отпущенное на задания;  

2) цель задания;  

3) в какой форме оно должно быть выполнено; 

4) как оформить результат;  

5)какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», 

т.к. его затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание)  

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса;  

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», 

которое предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только 

оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы 

над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные 

исправления; 

д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списывании, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 



 

 

умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой 

анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для 

каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 

учебных ситуациях. 

 

 

ДИКТАНТ  

Класс 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

1 класс - - - 15 - 20 слов 

2 класс 20 – 25 слов 25 – 30 слов 30 – 35 слов 35 – 40 слов 

3 класс 40 – 45 слов 45 – 50 слов 50 – 55 слов 55 – 65 слов 

4 класс 60 – 65 слов 65 – 70 слов 70 – 75 слов 75 – 80 слов 

 

 

 

Оценки.  

«5» - за работу, в которой нет ошибок, имеется один недочет. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки или 1 ошибка и 1-2 недочет 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

 

Учет ошибок в диктанте:  

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» 

и букву «с» вместо «з» в слове «повозка».  

 

Ошибкой считается:  

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 



 

 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы.  

 

Примечание  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается 

только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на 

оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не 

только количество, но и характер ошибок.  

 

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оценки: 

«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Вид работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Списывание  - 40-50 слов 65-70 слов 80-90 слов 

 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.  

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.  

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более 



 

 

ошибок (3-4 классы)  

 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Вид работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Словарные диктанты  -  8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

 

Оценки:  

«5» -без ошибок.  

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

 

 

ТЕСТ 

Оценки:  

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Вид работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Изложение  -  40-55 слов 60-70 слов 75 – 85 слов 

 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические 

ошибки,1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 

исправлений. «1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более 

орфографических ошибок.  

 

Примечание  

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 



 

 

изложения.  

 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 

 

1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе 

диктовать (орфографическое чтение).  

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМП И ОЦЕНИВАНИЕ ЧТЕНИЯ 

Техника чтения в 1 классе по ФГОС 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 20 слов Более 40 слов 

«4» 16-20 слов 31-40 слов 

«3» 10-15 слов 25-30 слов 

«2» Менее 10 слов Менее 25 слов 

Техника чтения во 2 классе по ФГОС 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 55 слов Более 70 слов 

«4» 40-55 слов 55-70 слов 

«3» 25-39 слов 40-54 слов 



 

 

«2» Менее 25 слов Менее 40 слов 

Техника чтения в 3 классе по ФГОС 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 75 слов Более 90 слов 

«4» 60-75 слов 75-90 слов 

«3» 45-59 слов 60-74 слов 

«2» Менее 45 слов Менее 60 слов 

Техника чтения в 4 классе по ФГОС 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 100 слов Более 120 слов 

«4» 85-100 слов 105-120 слов 

«3» 70-84 слов 90-104 слов 

«2» Менее 70 слов Менее 90 слов 

 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении:  

2 класс- 1/4 страницы 

3 класс- 1/3 стр.  

4 класс- 1/2 стр. 

 

      Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична 

выразительности)  

 

Чтение и читательская деятельность 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 

(вслух и про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить 

наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и 

поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, 

тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения 

увеличивается доля чтения про себя (от 10-15 % в первом классе до 80-85 % в 

четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 Способ чтения Темп чтения Стиховтвор. 

1 проверяется сформированность - осознание общего 3-4 



 

 

класс слогового способа чтения смысла читаемого 

текста при темпе 

чтения не менее 

слов 30-40слов в 

минуту (на конец 

года); понимание 

значения отдельных 

слов и 

предложений; 

 

стихотворения 

наизусть. 

2 

класс 

проверяется сформированность 

умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; 

умение использовать паузы, 

соответствующие знакам 

препинания, интонации, 

передающие характерные 

особенности героев; 

осознание общего 

смысла и 

содержания 

прочитанного 

текста при темпе 

чтения вслух не 

менее 50-60 слов в 

минуту (на конец 

года); 

5-6 

стихотворений 

наизусть 

3 

класс 

сформированность умения 

читать целыми словами 

основными задачами контроля 

являются достижение 

осмысления прочитанного 

текста; 

выразительности чтения 

подготовленного текста 

прозаических произведений и 

стихотворений, использование 

основных средств 

выразительности: пауз, 

логических ударений, 

интонационного рисунка; 

при темпе чтения не 

менее 70- 80 слов в 

минуту (вслух) и 

85-90 слов в минуту 

(про себя); 

7-8 

стихотворений 

наизусть 



 

 

4 

класс 

проверяется сформированность 

умения читать словосочетаниями 

и синтагмами;выразительность 

чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, так и не 

подготовленного текста, 

самостоятельный выбор 

элементарных средств 

выразительности в зависимости 

от характера произведения. 

 

достижение 

осмысления текста, 

прочитанного при 

ориентировочном 

темпе 80-90 слов в 

минуту (вслух) и 

115-120 слов в 

минуту (про себя); 

10-12 

стихотворений 

наизусть  

Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 
- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкое произношения слов при 

чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передачи характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке 

1. в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), 

выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 



 

 

Чтение наизусть 

Оценка `5` - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка `4` - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка `3` - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка `2` - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 
1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка `5` - выполнены правильно все требования 

Оценка `4` - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка `3` -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка `2` - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка `5` - выполнены все требования 

Оценка `4` - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка `3` - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка `2` -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Пересказ 
Оценка `5` - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка `4` -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка `3` - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки.  

Оценка `2` - не может передать содержание прочитанного. 

 

 

2. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с 

книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 



 

 

тестовые задания.  

3. Тематический контроль проводится после изучения определенной 

темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета чтения. 

4. Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется 

подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 

текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про 

себя проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 

заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый 

ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения 

учитель пользуется соответствующей схемой. 

Схема учета навыка чтения в 1-м классе: способ чтения; темп чтения, при 

котором осознает текст; чтение без ошибок; осознанность чтения; общая оценка. 

Схема учета навыка чтения во 2-4-м классах: темп чтения, при котором осознает 

основную мысль текста; чтение без ошибок; ответы по содержанию текста; 

выразительность чтения (подготовленного заранее); общая оценка. 

Для определения качества сформированности грамотности чтения необходимо:  

1) оценить по двухбалльной шкале выразительность, осознанность и способ 

чтения школьников,  

2) суммировать баллы, 3) результат разделить на максимальное количество и 

умножить на 100,  

4) по необходимости можно перевести результаты в пятибалльную шкалу. 

Например, при оценивании выразительности чтения баллы ставятся таким 

образом: 

 выделение ключевых слов - правильно, во всех предложениях –2 балла, 

- частично или с ошибкой – 1 балл, 

- неверно или не выделяет – 0 баллов 

 интонирование предложений - правильно, с передачей настроения – 2 

балла, 

- частично или с ошибкой – 1 балл, 

- неверно или не интонирует – 0 баллов; 

при оценивании осознанности чтения баллы ставятся: 

 выделение главной мысли - верное и чётко сформулированное – 2 б, 

- частично или с ошибкой – 1 б, 

- неверно или не выделяет – 0 б;  

 ответы на вопросы - полные и правильные – 2 б, 

- расплывчатые или с ошибкой – 1 б, 

- неверные или отсутствуют – 0 б;  

 составление вопросов, схем - правильно и чётко – 2 б, 

- нечётко или с ошибкой – 1 б, 



 

 

Выполнение домашних заданий во 2-4 классах 

(самоподготовка) 

 

Выполнение домашних заданий является важным этапом в режиме 

учебного дня ученика лицея им. М.В.Ломоносова и одной из главных 

составляющих всего образовательного процесса.  

Согласовано СанПин 2.4.2. 1178-02, время выполнения домашнего задания 

не должно превышать 1,5 часов. 

В режиме дня ЧОУ «Лицей им. М.В. Ломоносова» на подготовку отводится 

1-1.5 часа.  

Процесс самоподготовки организуют педагоги-организаторы (гувернер). В 

классе обеспечивается рабочая обстановка, позволяющая каждому ученику 

самостоятельно работать в своем темпе и на своём уровне. При этом педагоги-

организаторы: 

 Обеспечивают наличие выполненной домашней работы; 

 Дают рекомендации учителям-предметникам по корректировке объема, 

характера, уровня домашних заданий; 

- неверно или отсутствие – 0 б; 

 выражение своего отношения - искренне, мотивированно – 2 б, 

- расплывчато, формально, непонятно – 1 б, 

- отсутствие, отказ – 0 б, 

при оценивании способа чтения – словами, группами слов или предложениями – 

2 б, 

- слогами, плавно – 1 б, 

- слогами, «отрывно» – 0 б. 

Максимальное количество баллов – 14. Допускается дополнительный балл за 

безошибочное чтение. 

Таблица перевода процентного показателя в пятибалльную оценочную шкалу:  

13 -14 (15) баллов (86 -100%) – «5» 

10 -12 баллов (71 – 85%) – «4» 

8 -10 баллов (51 – 70%) – «3» 

До 7 баллов (менее50%) – «2»  

Затем подсчитывается количество учащихся, набравших более 70%.  

Виды ошибок и темп чтения отслеживается с целью обнаружения изменений и 

положительной динамики.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 Формируют у детей следующие умения и навыки: 

o Самостоятельно готовить своё рабочее место, содержать его в порядке в 

течение второй половине дня; 

o Планировать свою деятельность на данный отрезок времени, на весь 

день; 

o Самостоятельно выполнять полученные задания; 

o Самостоятельно работать с учебником и справочной литературой; 

o Позитивно относиться к временным неудачам, делать соответствующие 

выводы; 

o Осуществлять самоконтроль; 

o Объективно оценивать результаты своего труда. 

Качество выполненного домашнего задания определяют учителя-

предметники при проведении следующего урока. Основываясь на результатах 

самостоятельной работы детей над домашним заданием, учителя – предметники 

корректируют планы изучения материала, выстраивают дальнейшую тактику 

работы с каждым учеником и классом в целом. 

На самоподготовке учителями-предметниками проводится 

консультационная работа по математике, русскому языку – 4 раза в неделю, 

английскому языку – 2 раза в неделю. Консультации равномерно распределяются 

по дням недели, и в большинстве случаев производятся накануне проведения 

урока по данному предмету.  

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ ПО ПРОВЕРКЕ СКОРОСТИ ПИСЬМА ПО ФГОС 

(количество знаков в минуту) 

Оценка 
Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Второй класс 

«5» 23 знака 25 знаков 28 знаков 30 знаков 

«4» 18 знаков 20 знаков 22 знака 25 знаков 

«3» 13 знаков 15 знаков 17 знаков 20 знаков 

«2» меньше 13 знаков меньше 15 знаков меньше 17 знаков меньше 20 знаков 

Третий класс 

«5» 37 знаков 40 знаков 42 знака 45 знаков 

«4» 32 знака 35 знаков 37 знаков 40 знаков 

«3» 27 знаков 30 знаков 32 знака 35 знаков 

«2» меньше 27 знаков меньше 30 знаков меньше 32 знаков меньше 35 знаков 

Четвертый класс 



 

 

«5» 42 знака 45 знаков 47 знаков 50 знаков 

«4» 37 знаков 40 знаков 42 знака 45 знаков 

«3» 32 знака 35 знаков 37 знаков 40 знаков 

«2» меньше 32 знаков меньше 35 знаков меньше 37 знаков меньше 40 знаков 

 

НОРМАТИВЫ ПО ПРОВЕРКЕ СКОРОСТИ СЧЁТА ПО ФГОС 

(количество знаков в минуту) 

Оценка 
Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Второй класс 

«5» 
  

18 знаков 20 знаков 

«4» 
  

15 знаков 18 знаков 

«3» 
  

12 знаков 15 знаков 

«2» 
  

меньше 12 знаков меньше 15 знаков 

Третий класс 

«5» 18 знаков 20 знаков 23 знака 25 знаков 

«4» 15 знаков 18 знаков 20 знаков 23 знака 

«3» 12 знаков 15 знаков 18 знаков 20 знаков 

«2» меньше 12 знаков меньше 15 знаков меньше 32 знаков меньше 20 знаков 

Четвертый класс 

«5» 22 знака 25 знаков 27 знаков 30 знаков 

«4» 20 знаков 22 знака 25 знаков 27 знаков 

«3» 17 знаков 20 знаков 22 знака 25 знаков 

«2» меньше 17 знаков меньше 20 знаков меньше 22 знаков меньше 25 знаков 

 

2 класс – сложение и вычитание в столбик в пределах 100  

3 класс – умножение двузначного числа на однозначное (3 - 4 четверть) 

4 класс – умножение трехзначного числа на однозначное (1 - 2 четверти) 

- умножение многозначного числа на однозначное (3 - 4 четверти) 

 

 

 

 

Как проверить скорость счета в начальной школе 
1. Записать на доске примеры. 

2. Прочитать примеры про себя один раз. 

3. В течение одной минуты записать на листочках решение. 

4. Посчитать количество правильно записанных символов (знаки действий не 

учитывать). 

5. Результат внести в таблицу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Окружающий мир" (естествознание и обществознание) 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 



 

 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно 

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, 

различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с 

большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с 

картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной 

теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку 

основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения 

учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью 

учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить 

следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-

рассуждение.  

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и 

свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия 

вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность 

изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные свези, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид 

опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с 



 

 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др.  

Оценки:  

 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

 

 «4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: 

дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, 

формирующих естественно-научные представления детей. Основная цель этих 

проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 

практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам 

образовательной области "Окружающий мир" соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе.  
 

5 («отлично») - не более 1 недочёта 

4 («хорошо») –  

 наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; 

 не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

3 («удовлетворительно») –  

 не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу;  

 не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; 

2 («плохо») – 

 наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;  

 более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 



 

 

Технология 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка 5  

тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка 4  

допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

в основном правильно выполняются приемы труда; 

работа выполнялась самостоятельно; 

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка 3  

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; 

норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка 2  

имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Информатика 
 

Характеристики цифровой оценки (отметки) 

`5` (`отлично`) уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к ошибке), логичность и полнота изложения. 

`4` (`хорошо`) уровень выполнения требований выше удовлетворительного. 

Наличие 23 ошибок или 46 недочетов по текущему учебному материалу; не более 

2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения в логичности выполнения задания и полноте изложения; 



 

 

`3` (`удовлетворительно`) достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе, не более 46 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 35 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения в 

логичности выполнения задания и полноте изложения; 

`2` (`плохо`) уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; отсутствие логичности 

при выполнении задания и невыполнение заданий. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки: 

неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

при правильно выполненном задании неумение дать соответствующее 

объяснение. 

Недочеты: 

неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

неумение точно сформулировать ответ в выполненном задании; 

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника. 

 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

незнание или неправильное применение понятий, правил, лежащих в основе 

выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

неумение выявлять существующие закономерности; определять причинно-

следственные связи и решать задачи, связанные с анализом исходных данных в 

пределах изученного материала; 

неправильный выбор действий, операций; 

неверные вычисления в случае, когда задание основывается на вычислительных 

знаниях и умениях; 

незнание видов информации и работы с информацией; 

неумение осуществлять поиск информации в различных источниках в пределах 

изученного материала и подготовки простых сообщений с использованием 



 

 

различных источников информации; 

отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

строить простейшие логические выражения; 

незнание или неправильное применение алгоритмов, лежащих в основе 

выполнения задания; 

неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных 

исполнителей; 

неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи 

учителя. 

Недочеты: 

неточности в определении причинно-следственной связи и анализе исходных 

данных в пределах изученного материала; 

неточности в выборе действий, операций; 

неверные вычисления в случае, когда задание не основывается на 

вычислительных знаниях и умениях; 

неточности при выполнении рисунков, схем, заполнении таблиц; 

неточности при осуществлении простейших выводов, построении простейших 

логических выражений; 

неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для изученных 

исполнителей; 

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника. 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется следующим образом: 

95% и более- «5» отлично  

80-94% - «4» хорошо 

66-79% - «3» удовлетворительно 

менее 66% «2»неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

грубая ошибка полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

недочет неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

мелкие погрешности неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 



 

 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных 

технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный 

курс информатики это, значит, навлекать на себя проблемы связанные 

нарушением прав учащегося (Закон об образовании). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляете отметка: 

«5» -  ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

«4»- ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» -  ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

Оценивание заданий, выполняемых на компьютере 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: самостоятельность, 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

неумение применять знания, полученные на уроке, при закреплении изученного 

материала с помощью прикладных программ на компьютере;  

неумение выполнять простые действия с информационными объектами на экране 

компьютера;  

неумение осуществлять поиск информации в электронных словарях, 

справочниках, энциклопедиях, каталогах; использовать ссылки; 

неумение вводить текст с клавиатуры компьютера;  

неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных 

компьютерных исполнителей; 

неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи 

учителя. 

Недочеты: 

неточности в применении знаний, полученных на уроке, при закреплении 

изученного материала с помощью прикладных программ на компьютере; 

неточности при выполнении простых действий с информационными объектами на 

экране компьютера; 

неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для изученных 

компьютерных исполнителей; 

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника. 

 

Музыка 
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка 5  



 

 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции);  

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка 4  

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Оценка 3  

- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 

- или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка 2  

- нет интереса, эмоционального отклика;  

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

Физическая культура 
Формы контроля знаний, умений и навыков: 

Текущий контроль-оценивание техники выполнения упражнений по темам  

промежуточная аттестация - 1-полугодие (лёгкая атлетика: бег на 30 м, 60 м, 1000 

м, 300 м, метание мяча, прыжки в длину, челночный бег 4х9м, подъем туловища 

за 1мин; гимнастика: подтягивание, отжимание); полугодие (гимнастика: 

акробатические упражнения, прыжки со скакалкой; лёгкая атлетика: челночный 

бег 4х9м, лыжная подготовка).3- триместр( подвижные игры: технические приёмы 

владения мячом; лёгкая атлетика: бег на 30 м, 60 м, 1000 м, 300 м, челночный 

бег4х9м, метание мяча, прыжки в длину с места, подтягивание, отжимания, 

поднимание туловища.) 

итоговая аттестация: 

- итоговый годовой зачет 2-4 классы;- контрольная работа 1- 4 классы 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, заступ при приземлении. 

Значительные ошибки это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам 

относятся: 

−старт не из требуемого положения; 



 

 

−отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

−бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

−несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка 5 выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка 4 выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка 3 выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка 2 выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 3 - 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, 

ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо 

учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Формы контроля уровня достижений планируемых результатов,  

- Индивидуальный и фронтальный опрос 

- Работа в паре, в группе 

- Проектная деятельность 

- Презентация своей работы 

- Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

-анализ динамики текущей успеваемости 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1.Активность участия. 

2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3.Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4.Самостоятельность. 

5.Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 



 

 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Критерии оценивания знаний и умений. 

Оценка 5 - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна. 

Оценка 4 - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка 3 - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка 2 - поставленные задачи не выполнены 

 

 

 

 

 

 

 


